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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системного подхода к антикризисному управлению на предприятии. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами дисциплины являются:  

- усвоение принципов и методов антикризисного управления 

производственными процессами;  

- раскрытие сущности и особенностей методик определения 

экономической эффективности антикризисного управления; 

- получение системных знаний о возможностях антикризисного 

управления; 

- исследование направлений совершенствования антикризисного 

управления производством и вспомогательными процессами с целью 

финансовой устойчивости предприятий. 

 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к Блоку 1 

Дисциплины (модули) по выбору. 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области. 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  или 

180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Финансовая устойчивость и ее регулирование 

Тема 1.1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии.  

Тема 1.2. Особенности и виды экономических кризисов.  

Раздел 2. Механизмы антикризисного регулирования. 

Тема 2.1. Механизмы антикризисного управления  

Тема 2.2. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

Раздел 3. Механизмы диагностики и повышения финансовой 



устойчивости организации. 

Тема 3.1. Диагностика банкротства.  

Тема 3.2. Стратегия и тактика антикризисного управления.  

Тема 3.3. Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Антикризисное управление. Теория и практика. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=859062 

2. Антикризисное управление. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Васин С.М., Шутов В.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504476 

1.7.2.Дополнительная литература: 

3. Антикризисное управление. [Электронный ресурс]: учебное пособие  

/ Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342066 

4. Агарков А. П., Голов Р. С. Управление инновационной 

деятельностью. [Электронный ресурс]: учебник. — Москва: Дашков и К, 

2017. — 208 с. — Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=512013 

5. Антикризисное управление. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Гореликов К.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с.: 60x90 1/16. - 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556392 

6. Антикризисное управление организацией. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Д.Антонов, О.П.Иванова, В.М.Тумин, В.А. Трифонов – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 142 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511218 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=859062
http://znanium.com/bookread2.php?book=504476
http://znanium.com/bookread2.php?book=342066
https://znanium.com/bookread2.php?book=512013
http://znanium.com/bookread2.php?book=556392
http://znanium.com/bookread2.php?book=511218
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в области антикризисного управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области антикризисного управления. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

антикризисным управлением. Направления научных и прикладных работ 

имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям 

дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

антикризисного управления на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области антикризисного 

управления, либо в области педагогики. 

 
 

 


